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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ЗАМ'ВТКА.

Съ 1876 г. изданіе украинскаго сборника „ГРОМАДА"
п рядтяг съ нею брошюръ на русскомъ и французскомъ языке, а нотомъ газеты „Вольной Слово" и
другнхъ публикаций, въ которыхъ мы постоянно доказывали необходимость органнзованпаго общественнаго ДВПЖЄНІЯ для установления въ Россіи политической свободы, привело насъ въ стблкновеніе,
помимо пашпхъ блнжайшнхъ политических'!, "друзей
и землякавъ,"съ разнообразными элементами нзъ насел еніП_ Россіи. Люди разныхъ нлеменъ, классовъ и
полнтико-сощальныхъ направленій высказывали иамъ
свой соображенія по затрагиваемыми, въ нашихъ публикаціях'ь общественнымъ вопросамъ, а равно вызывали насъ на дальнейшее изложение нашихъ МНЄНІЙ,
требуя отъ насъ бол-Ье или мёнеё подробной полнтико, соціальной программы, приспособленной къ нрактнческимъ условіямь настоящаго положенія Россіи. Некоторые сообщали памъ свои наброски подобныхъ
йрограммъ. Накоиедъ, сл'Ьдя за МПЄІІІЯМИ, КДКІЯ
высказывались съ 187$7\~нъ различных!» земекихт.
собраніяхь, какъ объ общемъ положеній Россіи, такъ
п по Вопросу о т. наз. мї.стном ь управленій, мы часто
встречали кттеъ шдтверЖдёш ё" наш и хъ полптическнхъ
^ображеній, такт? п. дополненія къ иимъ или выражен ія ихъ въ болЄе практической форме. Напечатанная въ конце прошлого года и распространившаяся
ВЪ достаточном!» количестве экземпляров!. „Политическая Программа Земскаго Союза", которая въ зна-

іімиіі)іііІиііікіііі1іШііііі-ьшіі

276

чительной степени есть ничто иное, какъ только систематически сводъ отд'Ьльпыхъ положеній и желаній,
высказаиныхъ въ упомянутыхъ собрашяхъ, въ свою і
очередь послужила намь поводомъ къ собиралію раз-1.
личнаго рода политнческпхъ соображеній. Хотя эта '
программа составлена была не нами, а людьми, по-1
ставленными въ боліье непосредственное, чгЬмъ мы, И
соприкосновен)» съ практическою жизнью, по такъ
какъ она была опубликована въ связи съ газетою,
въ которой мы принимали деятельное участіе и таїсь!
какъ основныя положеній ея согласны съ тЬмн, который мы развивали въ иашнхъ публпкащяхъ, то многія
лица обратили къ намь свои замічанія по поводу
этой программы.1
Такимъ образомъ у насъ составился нзв-Ьстный запасъ полптико-сощальныхъ соображеній, общнхъ намъ
съ нашими читателями, продукгъ столько же индивидуальной, сколько и коллективной работы мысли,
возбужденной положешемъ Россіп въ иослйдніе голы.
Намъ показалось, что напечатаніе систематическаго
свода этихъ соображеній было бы нелишнимъ, хотя
бы только для того, чтобъ послужить поводомъ для
дальнМшаго обсужденія вопросовъ, см'Ьемъ думать,
довольно важныхъ, при настоящемъ положеній Россіи,
уже потому, что они возникли не въ фантазій одногодругого индивидуума, а возбуждены самою жизнью
въ умахъ значительная количества самыхъ разиообразныхъ инднвпдуумовъ. . Вопросы эти касаются
основъ полнтнческаго переустройства Россіи и необходим'Ьйшихъ для иея соціально-экономическихъ рег
формъ. Для удобства обсужденія этихъ вопросов1^
мы разделили наше пхъ нзложеніе на дв1> части: въ
первой мы поставили рядъ категорическихъ положеній, который могутъ быть вЪриы, или невЪрны независимо отъ нашего уменья поддержать пхъ своими
аргументами; зъ другой самые эти аргументы въ поддержку тЪхъ положеній, которыя требуютъ разъясненія или которыя, какъ мы знаемъ по опыту нзъ предварительная обм'Ьна мыслей нашнхъ съ разными
лицами, встр'Ьчають извЪстныя возраженія.
1 Читатель увпдитъ дальше, что мы
статьи атой программы.
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буквально воспропаводпмъ многія
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Несмотря на то, что мы пользовались политическими
соображеніямн лицъ изъ разныхъ концовъ Россіи, и
несмотря на наше глубокое убіжденіе, что по крайней мір-Ь въ настоящее время невозможно практическое двпженіе ипередъ никакой отдельной части
Россіи безъ движепія всЬхъ ея частей и общей политической реформы всего этого государства, мы одна- (
кожъ не рішились придать нашей иоліітнко-соціальной програмнії даже ВІГІІІШШЮ форму программы
всероссийской, а предлагаемъ ее какъ опыта программы., приспособленной къ краю, наиболее намъ
известному. Это — области, насе.н^нпыя преимущественно украннскпмъ или малорусскпмъ племенемъ, отъ восточиыхъ у'Ьздовъ Царства ІІольскаго
до предгорій Кавказа.
Пстннио всероссийская программа, равно какъ истинно всероссійская политическая організація, можетъ, по нашему мнішію, явиться только какъ совокупность извЪстиыхъ областиыхъ программъ и какъ
союзт> стоящнхъ за ними областиыхъ організацій.
А потому наиболее пасущпымъ въ настоящее время
вопросомъ въ дЬлТ> добілванія для населеній Россіи
политической свободы мы считаемъ устройство таковыхъ організацій, областиыхъ нолитпческпхъ
обществъ, которыя бы собрали иодъ знамя извЪстныхъ политико-сощальныхъ требованій возможно большее-количество лицъ п кружковъ своихъ областей и
загЬмъ вошли бы въ связь между собою для совокупная ДЄЙСТВІЯ, направленнаго къ иреобразовапію
Россіи согласно этимъ требованіям'ь. Предлагая, подъ
вліяніень вышесказан наго уб'Ьжденія, на широкій
публичный судъ, прежде всего жителей украинскихъ
областей, сводъ политико-сощальныхъ требованій, которыя разделяются уже нзвЪстнымъ колпчествомъ
инднвидуумовъ, мы сочли наиболее удобпымъ II НЗложить пхъ въ форме проекта устава такого рода
политическая общества, для которая, по настоящему
ноложенію Украйны и сосЬднихъ съ нею областей,
мы считаемъ наиболее соотв'Ьтственнымъ имя Вільна
Спілка, Вольный Союзъ. Основныя идеи такого
общества вполне соотвЄтствують нредашямъ украни-
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скаго населеній и даже въ болЄе темныя времепа
стремились проявиться въ организованном!) видь,
напр., въ Обществе СоединенныхъСлавянъ 1824—25 гг!
и въ кружке друзей Шевченка, ІІЗВЄСТНОМЬ подъ
именемъ Кирилло-Мееодіевскаго Братства въ 40-е годы.
Въ настоящее время необходимые элементы для такого
общества существуютъ на Украйні и даже находятся
въ ДЄЙСТВІП въ разлнчныхъ сферахъ общественной
жизни, какъ самостоятельно, таїсь и въ виде участниковъ въ другпхъ политическихъ группахъ. Нмъ
недостаетъ только прочной спеціальной органпзаціп,
которая одна только можетъ обезпечнть систематичность, а потому шпроту и успешность деятельности.
Мы сочтемъ свою задачу исполненною и даже съ
успЪхомъ, если настоящій нроектъ нашъ послужить
для упомянутыхъ элементовъ иоводомъ для выработки
окончательной программы, которую составители ея,
находящіеся въ самой стране, стануть осуществлять,
уже какъ вполне свое собственное созданіе.
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І.

ПРОЕКТЪ
ОСНОВАНІЙ

УСТАВА

„ВОЛЬНЫЙ

УКРАЙНСКАГО

СОЮЗЪ" —

„ВІЛЬНА

ОБЩЕСТВА
СПІЛКА".

Часть І.
О цЪляхъ общества.
I. Въ земляхъ, населенныхъ украинскимъ племеиемъ,
должно быть основано общество „Вільна Спілка" —
„Вольный Союзъ", которое поставить себе задачею
работу для политическаго, экономическаго п культурнаго освобожденія и развитія украинскаго народа и
живущпхъ среди него нноплемешшхъ колоній.
Примічаніе. 'Гакъ какъ украйнскій пародъ живел. въ развыхъ государствахъ: въ Россіи, въ Австрія (въ Галиціи п Буковині) и въ Веигріи (въ восточныхъ комитатахъ) при различиыхъ
полнтическихъ условіях'ь (хотя и при значительно сходныхъ
услов!яхъ сощальпыхъ н кулыурныхъ) — то въ каждой изъ
этихъ полнтическихъ областей пріемьі общественной деятельности должны быть различны. Поэтому въ каждой изъ вышеупомянутыхъ украпнскихъ областей должны быть образованы и
особыя политнческія общества, скорее вполне самостоятельныя,
чЪмъ отделы одного и того же, которыя, впрочемъ, по самой
спл-Ь вещей должны будуть прійтн въ соглашеніе между собою
относительно известной солидарности въ дЬйствіяхь и взаимной
помощи.
•
Наетоящій проектъ, выработанный при участіи украиицевъ
рогсШскпхъ, имЬетъ въ виду почти исключительно Украйпу
россійскую же.

II. „Вольный Союзъ" долженъ стремиться къ достиженію своихъ ц-Ьлей въ согласіи съ подобными ему
обществами среди другихъ народовъ,, интересы которыхъ соприкасаются съ интересами украинскаго народа.
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Пр и мечані е. Для удобнЄйшаго достижепія такого согласія
.Вольный Союзъ" долженъ принимать въ число свопхъ членовъ
лицъ разныхъ національностей, основывать свои отделы въ
украинскнхъ колошяхъ среди другихъ алеменъ и содействовать
образованію подобныхъ ему обществъ среди народовъ, интересы
которыхъ связаны съ интересами украинскаго парода.

III. Важнейшей задачей „Вольнаго Союза" въ Россіи
въ настоящее и ближайшее время должна быть работа
для преобразованы этого государства на началахъ
политической свободы, приблизительно на слідующихъ основашяхъ:
1. Подъ словами — политическая свобода должно
разуметь:
А . ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:

а) Неприкосновенность тіла для позорныхъ наказаній и смертной казни.
б) Неприкосновенность личности и жилища для полиціи безъ судебнаго постановленія.
ПримЄчапіе I. Въ случае поимки кого-либо па месте преступленія всякій можетъ арестовать внновнаго, по долженъ тотчасъ же передать его въ руки судебной власти.
Прнм'Ьчаніе II. Никто не долженъ быть судпмъ судомъ
чрезвычапнымъ. Уголовный судъ, кроме мирового, долженъ
быть судомъ съ присяжными.

в) Неприкосновенность частныхъ писемъ и телеграммъ.
г) Свобода выбора міста яштельства и занятій.
д) Неприкосновенность національности (языка) въ
частной и публичной жизни.
е) Свобода совісти (в'Ьры и невірія) и всякаго
иубличнаго богослуженія и обрядовъ, не протшшыхъ
общественному стыду.
ПримЄчаніе. Изъ этой свободы вытекаетъ отмена государственной церкви и обраіценіе всехъ церковныхъ учреждешй въ
частныя, содержимыя единственно на счетъ желающпхъ п управляемыя сообразно пхъ воле, безъ всякаго пособія или вмешательства учрежденій гражданекпхъ.

ж) Свобода річи, печати, театровъ и обученія.
з) Свобода сходокъ, прошеній п заявленій внешними знаками (рисунками, знаменами, процессіямп
и др.) безъ иарушенія виЬшняго порядка и безопасности въ населенных!» мЪстахъ.
и) Свобода товариществу и обществъ.
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і) Право ноіневія оружія її военнихъ упражнепій
безъ нарушенія внЬшняго порядка и безопасности
въ иаселенныхъ мЪстахъ.
к) Право гражданскаго и уголовнаго иска нротшгь
должностных-!) лпцъ и учрежденій за незаконное нарушеніе нптересовъ лица.
л) Право соиротивленія пезакоинымъ дійствія мъ
ЧИНОВНИКОВІ).

м) Равенство всЪхъ въ гражданскихъ нравахъ и
обязанностяхъ.

ПримЄчапіе I къ разд. А. Права человека и гражданина не
могутъ быть отменены, пи ограничены ппкаки.чъ постановлені емъ. пи закопомъ, исключая ограннчепій, устаповлнемыхъ въ
законодателыюмъ порядке па время внешней войны. Но и въ
такомъ случае ппкто, ие прннадлежащдй къ войску, пе можетъ
быть судимъ воеинымъ, ни другнмъ исключптельпымъ судомъ.
ПримЄчапіе II къ разд. А. Охрана вышеи.счислепныхъ правь
должна возлагаться на обязанность местныхъ мировыхъ судей,
которымъ должно быть предоставлено право, подъ личной ответственностью, требовать себе СОДЄЙСТВІЯ вблизи стоящихъ военпыхъ силъ, обязанныхъ оказывать имъ таковое содЬйствіе.
Б.

САМОУПРАВЛЕШЕ:

а) Міьстное:
Общинное (сельское и городское).

Волостное.

УЪздное.
Областное.1

'

.

1 Области, в» который должна Пить разделена РоесіАскан Пмперія сообразно
с о в о к у п н о с т и ге графических!., экоиоипческнхъ и этнографическихь условій,
могут і. быть предположены приблизительно слйдующін:
1. <'« верни и: губерній Архангельская п Вологодская.
2. Озерная: губ. Олонецкая, С.-Петорбургская, Псковская, Новгородская и
Тверская.
а. Б а л т И с к а я : губ. Эстляпдекая, Лифлякдскоя. датишекіе уіізди (Люцпнскій,
РЬЧШІКІЙ и Дннабургскійі Витебском губернія ЇЇ Курлнндская.
^ ^ І нто вская : губ .Ковенская. Сувалкская късЬверу огь г. Сувалокъ, сЬверозанадная половина Внленской губернія.
5. Польская: губерній Царства Польскаго, кромЬ литовской части СуаалкекоА
її восточныхъ частейС&ДЛбЦКОЙ н Люблинской (бывшая уніатскяя Холмская анархія)
н занадныя чистн уЪздовъ Гродненскаго н БІїлоетокскаго, Гродн. губ.
б. Б е л о р у с с к а я : губ. Витебская (кромь латышскнхъ уьз.човъ), западная половшій Смоленской губ, Могилевская губ. Минская, кромТ. Иннскиго н Мозырскаго
уііздоиь и губ. Гродненская, кроиЬ южиыхъ уЬздові. (БЬльскаго, Уружанскаго,
Брестскаго и Кобрнпскаго).
7. Мол і: с с к а я: восточный части С-Ьдлецкой и Люблинской губ, южные уЬзды
Гродненской, ПнцскШ я Мозьірскій уЬзды Минской губ. и Волынская губ, кроыъ
юговосточной части (уЬздовъ Житомірскаго п Нопоградъ-Волынскаго по р. Слугь).
8. Кіевская: юганосточніш часть Волынской губ.. Кіеяскня губернія. Черниговская н Полтавская безъ юговосточной части (уьздонъ Константнноградскаго,
Полтавскаго, Кобеляцкаго и восточной половины Кременчугскаго).

